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ГЕНЕЗИС ПОНИМАНИЯ ВОЛИ, ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ И 

РЕФОРМАЦИИ 

В статье рассматриваются путь формирования понимания воли в 

эпоху Возрождения и Реформации. Человек Возрождения становится 

«мерой всех вещей». Этот человек уже не ищет основы индивидуальной 

духовной жизни вне себя, он утверждает себя своей основной. Реформация, 

дала свободу человеку ограниченную только свободой другой личности, 

закреплённой в нормах права. 
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THE GENESIS OF THE UNDERSTANDING OF WILL IN 

RENAISSANCE AND REFORMATION 

The article examines the way the understanding of will in Renaissance and 

reformation. A Renaissance man becomes the "measure of all things". This man is 

not looking for bases of personal spiritual life outside himself, he claims himself to 

be its core. The reformation brought freedom to the man limited only by the 

freedom of another individual, enshrined in the law. 
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Антропология средневековья создала концепцию человека, в котором 

соединены воедино воля, разум, свобода и совесть. Действующие начала в 

виде воли и разума разворачиваются в пространстве моральной свободы 

личности, в котором и возможна их деятельность. Совесть выступает как 
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некий внутренний судья, ответственность перед которым несёт личность. Но 

эта личность не автономна, так как внутренний суд совести осуществляется 

по неким внешним для личности основаниям божественного свойства.  

Эпоха Возрождения ознаменовалась тем, что человеку было предложено 

новое место, которое стремилось к центру мира, конституируя новую 

европейскую личность. Таким образом, менялось значение и положение 

воли, её свободы и влияние совести.  

Философ Возрождения Лоренцо Валла, в трактате «О свободе воли» 

написал о сложности постижения свободы воли: «Наитруднейшим и 

особенно недоступным представляется мне вопрос о свободе воли; от пего 

зависит любое человеческое действие, всякое право и несправедливость, 

любая награда и наказание и не только в этой жизни, но также и в будущей; 

об этом предмете я сказал бы, что едва ли будет какой-либо вопрос, столь же 

заслуживающий большего понимания и в котором наименее сведущи»[1, с. 

269]. Философ делает попытку разрешить антиномию, состоящую из 

противоречия принципа свободы воли человека и всезнание Провидения, 

через принцип справедливости. Суть антиномии такова: бесконечная 

мудрость Бога, ведет к тому, что он предвидит все движения воли человека; 

но в таком случае человек будет лишен свободы воли и соответственно не 

может нести ответственности за свои поступки; но человек сам выбирает 

путь к добру или злу, значит, его воля должна быть свободной; но в таком 

случае Бог не предвидит волю человека, что дает повод усомниться в его 

мудрости. Постулировано что Бог обладает наивысшей справедливостью, но 

тогда следует вывод: «Итак, либо он, кажется, не предвидит будущее, если 

мы наделены волей, либо он несправедлив, если мы лишены свободы 

воли»[1, с. 273]. Выходом из антиномии, стал предложенный принцип не-

препятствия Провидения — свободе воли человека.  

Место человека в центре мира, утверждает Джованни Пико делла 

Мирандола. Человеку предназначено, самому выбирать свои пути: «Тогда 
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принял Бог человека как творение неопределенного образа и, поставив его в 

центре мира, сказал: «Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни 

собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо и 

обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и 

твоему решению»[2, с. 249]. Для философа нет сомнений в независимости 

божьего творения поставленного в центр мира. Именно человек, обладая 

свободой воли способен к осуществлению себя сообразно своего пожелания. 

Человек Возрождения совершенен, он снова становится «мерой всех вещей», 

своим совершенством он может преодолеть даже неизбежность судьбы. Этот 

человек не ищет основы индивидуальной духовной жизни вне себя, он 

утверждает себя своей основной. 

Философами Возрождения было переосмыслено положение человека, а  

Мартин Лютер, который написав свои 95 тезисов начал Реформацию в 

Церкви, переосмысливает уже отношения человека и бога[3]. Переосмыслена 

была и свобода воли человека в парадоксальной форме полного 

детерминизма со стороны бога, при одновременной полной её свободе со 

стороны человека. Основным положением данного мировоззрения был 

следующий тезис: если человек ведя жизнь праведника или грешника 

способен повлиять на решение бога о спасении или гибели данного человека, 

то тогда свобода воли бога зависима от человека, а это невозможно. В случае 

полного отказа от свободы воли человека ответственность за грех становится 

несправедливой, как это мы уже отмечали в предыдущей работе[4, с. 225]. 

Требовалось решить эту антиномию, сохранив стремление к праведному 

образу жизни. Таким решением стал неожиданный и сверхрациональный 

вывод о том, что для человека невозможно повлиять на волю бога, но 

человек может уразуметь о своей «избранности», осознав, что на него сходит  

«благодать божия». Такая «благодать» не является человеку наградой 

непосредственно от образа его жизни, нельзя даже предположить, заведомо 

от чего является это благоволение Божие. Но можно узнать о нём по успеху в 
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своих делах. Человек волен делать всё что угодно в рамках своей свободы, 

которая заканчивается только у границ  свободы другого человека. Таким 

образом, отношения человека с человеком должны подчиняться неким 

внешним к ним законам или правилам, так как внутренние ограничения для 

произвола, не являются нормативными  и универсальными. Совесть 

человека, заменяется правом[5, с. 188-204]. 

Возрождение и последующая за ним Реформация, утвердили личность 

наделённую свободной волей, свобода этой личности ограничена только 

свободой другой личности, закреплённой в нормах Права.  
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